
Аннотация к учебному предмету «Предметно – практическое обучение»  

(ФГОС ОВЗ вариант 1.2) 

     Адаптированная рабочая программа разработана на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для глухих учащихся и программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Программа построена с учетом общих закономерностей и специфических 

особенностей развития глухих учащихся, воспитанников типичных трудностей, 

возникающих у них при изучении предмета и путей их преодоления. 

Учебный предмет «Предметно-практическое обучение  (ППО) » на начальном этапе 

образования глухих учащихся, воспитанников выполняет особую роль. Предметно-

практическая деятельность рассматривается в сурдопедагогике как средство коррекции и 

компенсации всех сторон психики глухого школьника.  

Цель изучения предмета: целенаправленное развитие глухих учащихся, 

воспитанников создающее основу для успешного овладения учебным материалом, 

способствующее коррекции недостатков в психофизическом развитии детей. 

Задачи изучения предмета: 

 формировать у учащихся, воспитанников  житейские понятия;  

 развивать мышление глухих учащихся, воспитанников;  

 развивать  устную и письменную речь; 

 совершенствовать предметно-практическую деятельность (ППД);  

 формировать трудовые умения и навыки, включая умение работать в коллективе. 

Реализация содержания предмета  способствует созданию основы для развития 

речевой деятельности  учащихся, воспитанников для дальнейшего  освоения системы 

основополагающих элементов научного знания и деятельности по получению, 

преобразованию и применению новых знаний. 

Продуктивная предметная деятельность ребенка становится основой для овладения 

соответствующими компетентностями (академической и жизненной), способностью и 

готовностью к творческой деятельности, сотрудничеству. Занятия продуктивной 

деятельностью закладывают основу  для формирования у глухих школьников таких 

социально значимых компетенций как: умение работать в коллективе; осуществлять 

преобразовательную, творческую деятельность, что создает предпосылки для их более 

успешной социализации и интеграции в социуме. 

При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет является опорным для формирования системы универсальных учебных действий 

в начальном звене специальной общеобразовательной школы. В ППО все элементы 

учебной деятельности (мотивация, ориентировка в задании, постановка задачи, 

планирование, отбор материала и инструментов, преобразование, решение возникающих 

задач в контексте практической ситуации, достижение результата, контроль и оценка 

результатов деятельности и т. д.) предстают в наглядном материальном или 

материализованном виде и тем самым становятся понятными для детей, имеющих 

нарушение слуха. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета ППО 

естественным путем создает базу в виде житейских понятий для других предметов, с 

одной стороны, и интегрирует знания, полученные при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, развитие речи, 

чтение), с другой, и таким образом, позволяет реализовать их в деятельности ученика. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу  для формирования у глухих 

учащихся, воспитанников таких социально значимых компетенций как: умение работать в 

коллективе; осуществлять преобразовательную, творческую деятельность, что создает 

предпосылки для их более успешной социализации и интеграции в социуме.  



Согласно учебному плану МКОУ «Ш-И №18» на изучение учебного предмета        

«Предметно – практическое обучение» в 1-4 классах отводится 404 ч.  

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

4 ч/неделю 3 ч/неделю 3 ч/неделю 2ч/  неделю 

132  ч/год 102 ч/год 102 ч/год 68 ч/ год 

404  ч. 

 

 


